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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации (Об образовании в
Российской Федерации) от 29.|2.|2 Jtlb 273-ФЗ, Типовым положением об образовательном

rIреждении среднего профессионt}льного образования, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 }lb 543 образовательные программы
могут осваиваться в профессионч}льном образовательном учреждении, по заочной форме
обуrения.

1.2. Государственный образовательный стандарт среднего профессионfu,Iьного
образования в части государственньIх требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по специЕtльности является единым и обязательным для всех

фор, обучения, в том числе заочной формы.

1.3. Нормативный срок освоения основной образовательной прогрtIммы по
конкретной специальности по заочной форме обучения увеличен на один год по
сравнению с очной формой на базе среднего (полного) общего образования в соответствии
с прикilзом Минобразования России <Об утверждении сроков обучения по очной - заочной

формалл обучения для речrлизации профессиональньтх образовательных программ базового
и повышенного уровня) от 21 .11.2002 }{Ъ 4055 ..Щля лиц, имеющих профессиональное
образование или стаж практической работы по профилю специЕlльности, а также

родственной ей, продолжительность обучения может быть сократцена по отношению к
нормативному сроку обуrения по заочной форме при обязательном выполнении
Госуларственных требований. В этом случае колледж разрабатывает индивидуЕ}льные
rrланы, как для отдельньIх студентов, так и для всей учебной группы.

1.4. Лица, имеющие среднее (полное) общее образование, зачисляются для
обучения по заочной форме на 3 курс.

1,.5. Начало учебного года по заочной форме обуrения устанавливается не позднее 1

октября, окончание уrебного года 30 июня.

1.б. При заочной форме обучения осуществляются слодующие виды учебной
деятельности: обзорные и установочные занятия, лабораторные работы и практические
занятия, курсовые работы, промежуточнЕuI аттестация, консультации, производственная
(профессиональная) практика, итоговаJI государственнffI аттестация.

1.7. Колледж разрабатывает графики учебного процесса и определяет количество
часов, отводимое на изr{ение дисциплин, исходя из специфики сlrециальности И

обучаемого контингента.

1.8. Основной формой организации образовательного гtроцесса в колледже при
заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационнаrI сессия.

Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью студента заочной формы
обучения и проводится с целью определения:

- полноты теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин;
- сформированности 1мений применять полученные теоретические знания ПРИ

решении практических задач и выполнении лабораторных работ;
- нitличия умений сапdостоятельной работы с уrебной литературой, УчебНО-

методическими материалами ;

- соответствия уровня и качества подготовки выпускника ГосударственныМ
требованиям по специальности.



2. Организация учебного процесса

2.1. Годовой бюджет времени при заочной форме обуrения распределяется
с.lедтощим образом: каникулы - 9 недель (в летний период), сессия - б недель,
са\{остоятельное изr{ение матери€rпа - остiLльное время.

2,2. Сессия вкJIючает в себя: обязательные учебные занятия, обзорные,
\,становоtшые, практические занятия, лабораторные работы, курсовые работы,
проме)rýrточную ат,гестацию, консультации, дни отдьIха.

2.3. Сессия в пределах отводимого на нее общей продолжительности времени

разделена на две части.

2.4. Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются рабочим учебным
пjIaHoM по конкретной специаJIьности для заочной формы обучения, разрабатываемым
ко,]леджем на основе ГосуларственньIх требований учебного плана очной формы
обуrения.

2.5. На обязательные учебные занятия в 1^rебном году отводится не менее 1б0
часов. Продолжительность обязательньrх уrебных занятий не должна превышать 8 часов в
день.

2.6. В начале уrебного года проводятся установочные занятия на каждом курсе.
Прололжительность установочных занятий определяется колледжем, а отводимое на них
времJI вкJIючается в общую продолжительность сессии на данном курсе.

Обзорные занятия проводятся, как правило, по наиболее сложным темам уlебной
дисциплины.

При необходимости колледж может проводить установочные занятия по учебным
дисциплинам, изrIение которых предусмотрено уrебным планом на следующем курсе.

,Щля студентов первого года обучения за счет времени, отводимого на консультации,
проводятся установочные занятия по основам самостоятельной работы.

2.7.При выполнении курсовой работы по дисциплине следует руководствоваться
кПоложением о курсовой работе>.

Курсовая работа выполняется за счет времони, отводимого на изучение данноЙ
дисциплины и в объеме, предусмотренном уrебным планом для очной формы обучения.

При проведении обязательных учебных занятий численность уrебной группы
составJIяет 1 5 студентов.

При проведении лабораторньrх работ и практических заЕятий уrебная группа может

разбиваться на подгруппы численностью не менее 8 человек.

2.8. Консультации моryт быть групповыми или индивиду{rльными. Количество
часов консультацийнагруппу на каждый год обучения составляет 100 ч.

2.9. Промежуточна5I аттестация вкJIючает в себя: экза]\{ены, зачеты, курсоВlтО

работу. Формы и порядок rтромежуточной аттестации и текущего контроля ЗнаНИЙ

студентов огIределяются на заседаниях цикJIовьIх методических комиссий.
При проведении промежуточной аттестации студентов следует руководствоваться

Положением колледжа кО промежугочной аттестации студентов).
Количество экзtlменов в учебном году предусмотрено не более восьми. В ДенЬ

проведения экзамена не планируются другие виды уlебной деятельности.
По дисциплина},I, по которым не предусмотрены экзамены, Kypcoвiu{ работа,

проводится зачет за счет времени, отводимого на изучение данноЙ дисциплины.



особенности промежуточной аттестации и текущего контроля знаний студентовотражаются в рабочем учебном плане.

2,10, В межсессионныЙ период выполняются домашние контрольные работы,количество которьж в учебном году не более десяти, а по отдельной дисциплине - не болеедвух, Контрольньте работы выполняются в межсессионный период по кметодическим
указаниям к контрольным заданиям)) по дисциплинам учебноaо arou"u.

[омашние контрольные работы подлежат ob".uran""oмy рецензированию. Посогласованию с колледжем выполнение домашних контрольньIх рбот и их
рецензирОвание можеТ выполняться с использованием всех доступньIх совремеЕныхинформационньD( технологий.

На рецензирование контрольньп< работ отводится - 0,75 часа.
Общий срок Еiжождения домашней контрольной работы в образовательном

учреждении не должен превышать двух недель. Результаты проверки фиксирlтотся вжурнilJIе 1пrета домашЕих контрольных работ. ОтрецензированЕая контрольная работавозвращается студенту для ознакомления с рецензией, исправления ошибок и замечаний.На экзамене или зачеТе студент предъявляет зачтенные контрольные работыэкзаN{енатОру, БеЗ зачтенньЖ контрольньгх работ студент не допускается к экзамену илизачету.
ЭкзаменаТор после окончания экз€lмена (зачета) сдает контрольные работы в

уlебную часть, После просмотра контрольные работы уничтожаются, о чем составляетсяакт с указанием наименования дисциплины и общего количества работ.

2,11, ПрИ проведенИи производственной (профессиона_тrьной) практики следует
руководствоваться Положением о производственной практике обучающихся Спо.Производственнiш (профессиона_пьная) ,rpunr"nu реЕrлизуется в объеме,предусмоТренноМ очной формЫ обучения. Все Ъru.r", производственной(профессиональной) 

''рактики 
(практики дJUI получения перВичных профессионtlльньIхнавыков, практики по профилю специальности, стажировки), предусмотренныеГосударственными требовани"r", доп*ны быть выполнены.

Практика по профИлю специальности, стажировка (практика квалификационная)является обязательной для всех студентов, проводится после последней сессии ипредшествует итоговой государственной аттестации.
Студенты, имеющие стаж работы по профилю специilJIьности фодственной ей) или

работающие на должЕостях, соответствующих полrIаемой ква-lrификации, освобождаются
от прохождения практик, кроме преддипломной.

2,12' Итоговая государстВенная аттестация студентоВ осуществJUIется всоответствии с Положением колледжа <об итоговой государственной аттестации длявыпускников, завершивших обуrение по програN4ме среднего профессионЕUIьного
образования>>

Виды, объем времени
Государственными требованиями
конкретной специальности.

на подготовку и проведение ИГА определены
и рабочим уrебным для заочной формы обучения по

3. Порядок проведения учебного процесса.

3,1, Виды учебной деятельности, кu}леЕдарные сроки выполнения контрольньIх
домашних работ и проведения сессии укшываютa" 

" р*рuЪатываемом колледжем уrебномграфике, который вьцается студентам в начале каждого учебного года (семестра).
Студентам, выполняющим индивидуttльный учебный график, предоставляется

право на дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 174 Трудового
Кодекса Российской Федерации.
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справки-вызова, допускаются кВЫПОЛНеЕЫпреy__с_мотреЕныеучебнымпланомооru*#""ЖХliХi;'Нffi 
:ir"T*1":посещению 1^rебньгх занятий по Другим дисциплинам за исключением сдачи по нимэкзамеЕов,

работ, I"ННТ"ХЖ":Jffiffi ШИТЬ ПРИеМ На РеЦеЕзирование домашЕих контроJьньIх
ТОМ ЧИсле и в период сессии. 

УСТаНОВЛеННЫХ ГРафИКОМ 
УT ебНого процесса сроков, в

3,5, Не позднее, чем за 10 дней до ЕачaUIа сессии составляется расписание ее
проведеЕия, которое утверждается руководителем колледжа.

3.б. После окончаЕия сессии
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КУРС, КОЛЛеДЖ УСТаНавливает конкретные сроки повторной

" 
rо"r,L;Т"".I;";Т;".О.l;Х#:ýёНЖой аттестации студентов определены положением


